ПРОТОКОЛ № 2
заседания
рабочей
группы
по
вопросам
деятельности индивидуальных предпринимателей
при общественно-консультативном (экспертном)
совете
по
развитию
предпринимательства
Министерства экономики Республики Беларусь
11 февраля 2016 г.
11.00 ч.

г. Минск, ул. Берсона, 14,
зал коллегии (6 этаж)

Председательствующие: заместитель Министра экономики Республики Беларусь
Костевич И А , заместитель Министра торговли
Республики Беларусь Наркевич И.В. (сопредседатели)
Присутствующие:
члены рабочей группы: Алексеенко ИМ., АрушаньянцПБ.,
БогачеваТЛ,
Валатка А.И., Горунович А.Г., Городничий Д.М.,
Громова СЛ., Змитрович А.П., Калинин А.Ф., Король О.Е.,
Кустус Е.Г., Маргелов В.Е., Рогова Ж Я., Скаль С.В.,
Стриж
Н.Ф.,
Тимошина Л.И.,
Шахмуть О.Н.,
Шестериков А.Н., Шумченко А.В., Яскевич И.Г.
от государственных
органов:

заместитель Председателя Госстандарта Ивлев С.А.,
заместители Министра по налогам и сборам Муквич В.В. и
Шевченко СЛ., ВалькоЕ.М., КоролюкВ.Ф., Потеев Н.В.,
Хомченко В.В.

другие присутствующие: Барановский В.В., Саватеева И.А.
1 . 0 предложениях по упрощению способов подтверждения
субъектами торговли наличия документов о качестве и безопасности
товаров, на которые распространяются требования технических
регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза
(далее - технический регламент), а также разграничении и уменьшении
ответственности за выпуск в обращение продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов.
СЛУШАЛИ: Предложения Госстандарта, Минторга и других
заинтересованных по внесению изменений в совместное постановление
Госстандарта, Минторга, Минздрава и Минсельхозпрода от 7 мая 2007 г.
№ 28/35/38/27 в части предоставления права подтверждать наличие
документов о качестве и безопасности товаров при их продаже не только
подлинником или бумажной копией этих документов, но и сведениями
о таких документах, указанными в сопроводительных документах на
товар, а также путем демонстрирования факта наличия таких документов
с помощью внутренних информационных систем связи и коммуникации
субъекта торговли, субъекта общественного питания («на мониторе
компьютера на торговой точке»).
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РЕШИЛИ:
одобрить предложения Госстандарта (20 членов рабочей группы «за», один - «против», один - «воздержался»). Рекомендовать
Госстандарту и Минторгу до конца февраля 2016 года обеспечить
принятие соответствующего нормативного правового акта.
продолжить дальнейшую проработку предложенных членами
рабочей группы подходов по снижению размеров административных
взысканий в виде штрафов за нарушение требований технических
регламентов.
2. Об условиях осуществления деятельности индивидуальными
предпринимателями с учетом требований Указа Президента Республики
Беларусь
от
16
мая
2014
г.
№ 222
"О
регулировании
предпринимательской
деятельности
и
реализации
товаров
индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами".
СЛУШАЛИ: Выступления
сопредседателя
рабочей
группы
Костевич И.А. и представителей МНС о необходимости безусловного
соблюдения норм Указа № 222. Вопрос об отмене Указа № 222 на заседаниях
рабочей группы не рассматривается.
ВЫСТУПИЛИ: Представители предпринимательского сообщества
сообщили, что невыполнение требований Указа № 222 обусловлено не
столько нежеланием получать подтверждающие документы, сколько
обстоятельствами, вызванными условиями торговли с российскими
продавцами. Предложили Совету Министров Республики Беларусь
разъяснить вопросы применения Указа № 222, а также предоставить
индивидуальным
предпринимателям
возможность
самостоятельного
заполнения товарных и товарно-транспортных накладных.
РЕШИЛИ: Продолжить обсуждение данного вопроса на очередных
заседаниях рабочей группы.
3 . 0 направлении информации о фактах уплаты субъектами
хозяйствования ввозного НДС в налоговые органы государств - членов
Евразийского экономического союза.
СЛУШАЛИ: Предложения представителей бизнеса о признании
достаточными документов, на основании которых индивидуальными
предпринимателями исчислен и уплачен ввозной НДС, и о не направлении
письменных запросов об операциях и расчетах, проводимых с третьими
лицами (контрагентами), имеющими отношение к финансово-хозяйственным
операциям проверяемого субъекта.
ВЫСТУПИЛИ: Представители МНС сообщили:
об обязанности налоговых органов направлять соответствующие
запросы, поскольку данные требования предусмотрены законодательством
Евразийского экономического союза;
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отказ в признании сделки со стороны контрагента госу;
территории которого приобретены товары, не является бе
доказательством факта отсутствия сделки.,
РЕШИЛИ: Просить МНС подготовить с размещением на сайт
позднее 17 февраля 2016 года официальные разъяснения о г
субъекта при проведении налоговыми органами проверок добре
исполняющим законодательство, пока не будет доказано иное <.
комплексного изучения всех обстоятельств совершения сделок с това
4. Об оформлении товарных накладных при перемещении
в пределах территории одного торгового объекта (рынка).
СЛУШАЛИ: предложения индивидуальных предпринимав
нецелесообразности оформления факта перемещения товара това
накладными при наличии нескольких торговых мест в пр»
территории одного торгового объекта (рынка).
РЕШИЛИ: Просить МНС подготовить и разместить на официа)
сайте министерства в сети Интернет (www, nalog. gov. by) не по
17 февраля 2016 г. разъяснения о возможности перемещения тоі
внутри одного торгового центра (рынка) между торговыми объек
одного собственника без оформления товарных и (или) това
транспортных накладных.
5. Об очередном заседании рабочей группы.
Очередное заседание провести 16 февраля 2016 г. в 11.00.

Сопредседатель рабочей группы,
заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
И.А.Костевич

Сопредседатель рабочей группь
заместитель Министра торговлі
Республики Беларусь

